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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание по дисциплине «Уголовное право» для 

абитуриентов, поступающих для получения высшего (на основе среднего 

специального) образования в учреждение образования «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», проводится в 

форме письменного экзамена (тестирования). 

Цель вступительного испытания по дисциплине «Уголовное право»  – 

проверка степени подготовленности абитуриентов, усвоения ими 

программного материала Общей и Особенной частей данной дисциплины. 

На вступительном испытании абитуриент должен: 

знать на уровне представления: 

– основные тенденции политики Республики Беларусь в сфере 

уголовного законодательства; 

– источники уголовного права; 

– виды уголовно-правовых отношений; 

знать на уровне понимания: 

– систему уголовного права, его принципы и задачи; 

– понятия преступления и состава преступления, обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, стадий совершения преступления, 

соучастия в преступлении, множественность преступлений; 

– понятие и систему наказаний, особенности уголовной ответственности 

и наказания лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет;  

– основания и условия освобождения от уголовной ответственности или 

наказания; 

– признаки конкретных составов преступлений и правила их 

квалификации; 

уметь: 

– ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

уголовно-правовые отношения, и правильно их применять; 

– отграничивать преступление от иных видов правонарушений; 

– устанавливать основания и условия освобождения лица от уголовной 

ответственности или наказания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Понятие уголовного права. Предмет и методы уголовно-правового 

регулирования. Соотношение уголовного права со смежными отраслями права: 

уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным.  

Система уголовного права. Общая и Особенные части уголовного права, 

их обособленность, взаимосвязь и единство. 

Задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Источники уголовного права.  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН  

Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. 

Функции уголовного закона. 

Уголовный кодекс как единственный уголовный закон Республики 

Беларусь. Структура Уголовного кодекса. Назначение и взаимосвязь Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса. Разделы, главы и статьи Уголовного 

кодекса. Понятие уголовно-правовой нормы: статьи или части статьи 

Уголовного кодекса. Структура нормы Особенной части Уголовного кодекса. 

Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого 

уголовного закона. Промежуточный уголовный закон и его применение. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принцип 

территориальности. Понятие территории Республики Беларусь. Место 

совершения преступления. Принцип экстерриториальности. Принцип 

гражданства. Реальный и универсальный принципы. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в 

зависимости от субъекта толкования, приемов и объема. 

 

Тема. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие преступления и его социально-правовая сущность. 

Материальное определение преступления. Признаки преступления и их 

содержание: общественная опасность, противоправность, виновность и 

наказуемость. 

Малозначительное деяние. Отличие преступления от других 

правонарушений и иных антиобщественных поступков. 

Категории преступлений по характеру и степени общественной 

опасности.  



 

4 

 

 

Значение классификации преступлений для судебно-следственной и 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Признаки состава 

преступления, обязательные и факультативные признаки. 

Виды составов преступлений по степени общественной опасности и 

конструкции объективной стороны. 

 

Тема. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Понятие объекта преступления и его содержание. Значение объекта 

преступления для квалификации преступления и определения характера и 

степени общественной опасности преступления. 

Классификация объектов преступления. Общий, родовой и 

непосредственный объекты преступления. Понятие видового объекта. 

Многообъектные преступления. Виды непосредственного объекта: 

основной, дополнительный и факультативный. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение понятий 

«предмет преступления» и «объект преступления». 

 

Тема. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения, его 

признаки и формы. Условия уголовной ответственности за бездействие. 

Понятие и значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за 

деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств. 

Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по 

характеру причиняемого вреда и их роль в составе преступления. Деление 

составов преступлений на материальные и формальные. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовно-правовое 

значение необходимой и случайной причинной связи. 

Факультативные признаки объективной стороны: способ, орудия, 

средства, место, время и обстановка совершения преступления. Уголовно-

правовое значение этих признаков. 

 

Тема. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и общие юридические признаки субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие 

невменяемости. Психологический (юридический) и биологический 

(медицинский) критерии невменяемости. 
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Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших 

общественно-опасное деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, 

заболевших психической болезнью после совершения преступления. 

Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое значение. 

Совершение преступления в состоянии опьянения или аффекта. 

Возрастные признаки субъекта. Предпосылки установления возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

Понятие специального субъекта преступления. 

 

Тема. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

Понятие вины по уголовному праву. Социально-психологическое содержание 

вины. Интеллектуальный и волевой момент вины. Формы вины. 

Умышленная форма вины и ее виды. Неосторожная форма вины и ее 

виды. 

Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Казус (случай) и его 

отличие от небрежности. 

Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) вина. 

Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 

Использование сведений о мотиве и цели преступления в оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел. 

Понятие ошибки и ее виды. Юридические и фактические ошибки и их 

правовое значение. 

 

Тема. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовно-правовое 

значение обнаружения умысла для деятельности органов внутренних дел по 

пресечению преступлений и для их квалификации. Оконченное преступление. 

Момент окончания преступления в зависимости от конструкции объективной 

стороны состава преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 

приготовительных действий. Понятие покушения на преступление и его виды. 

Квалификация покушения на преступление. Отграничение покушения от 

приготовления к преступлению и оконченного преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-

правовое значение. 

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 

Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа. 

 

Тема. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 
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Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Особенности добровольного отказа соучастников. 

Формы соучастия. Простое соучастие (соисполнительство) и его виды. 

Сложное соучастие – соучастие с различными видами соучастников. 

Организованная преступная группа. Преступная организация. 

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной 

ответственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении 

и попустительство преступлению. Отграничение прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении. 

 

Тема. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие, признаки и значение множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений со 

сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений. 

Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Отличие идеальной совокупности 

от единичных сложных преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Повторность преступлений и ее виды. Отличие повторности от 

продолжаемых преступлений. 

Рецидив и его виды. 

 

Тема. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с 

преступностью. 
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и к защите, их характеристика. Понятие мнимой обороны, 
условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой обороны. 
Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за причинение 
вреда при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности причинения ему вреда. Превышение допустимого при 
задержании преступника вреда и ответственность за это. Отличие задержания 
преступника от необходимой обороны. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Ответственность за 
превышение мер предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости от 
необходимой обороны. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: пребывание 

среди соучастников преступления по специальному заданию, деяние, связанное 

с риском, исполнение приказа. 
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Тема. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие уголовной ответственности, ее отличие от иных видов 

ответственности. Принципы и цели уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. 

Уголовный закон об основании уголовной ответственности. 

Понятие реализации уголовной ответственности. Механизм реализации 

уголовной ответственности (формы реализации уголовной ответственности). 

Понятие прекращения уголовной ответственности. Момент окончания 

уголовной ответственности в зависимости от формы ее реализации. Роль 

различных служб и подразделений органов внутренних дел в реализации 

уголовной ответственности. 

 

Тема. НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ. 

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие наказания от других 

мер государственного принуждения. 

Значение уголовного наказания в условиях социально-экономических 

преобразований в Республике Беларусь. 

Сущность и значение общего и специального предупреждения. 

Система наказаний. Виды наказания. Основные и дополнительные 

наказания. 

Общие начала назначения наказания. Значение принципа 

индивидуализации наказания для осуществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при 

назначении наказания. 

Иные меры уголовной ответственности, назначаемые судом: осуждение с 

отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без 

назначения наказания. 

Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным. 

 

Тема. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ. ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. 

Амнистия и помилование. 

Судимость, ее значение. 

Погашение и снятие судимости. 
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Тема. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ  

Общие положения. Виды наказаний, применяемые к 

несовершеннолетним. Особенности назначения наказания лицам, совершившим 

преступления в возрасте до 18 лет. 

Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, 

совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет. Условно – 

досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким. 

Погашение судимости. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие Особенной части уголовного права. Единство норм Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса. 

Система Особенной части и принципы ее построения. 

Понятие квалификации преступления. Стадии квалификации. 

Юридическое закрепление квалификации. 

Признаки состава конкретного преступления как основа для его 

квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления. 

Общие правила квалификации преступления. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее разрешения. 

Значение правильной квалификации для осуществления правосудия и 

отражения реального состояния преступности. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с преступлениями 

против мира и безопасности человечества. 

Акт международного терроризма. Геноцид. Экоцид. Характеристика 

объективных и субъективных признаков этих преступлений. 

Международное правовое регулирование ведения войны. Виды составов 

военных преступлений и других преступных нарушений законов и обычаев 

ведения войны. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Понятие и система преступлений против жизни и здоровья человека. 

Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды. Основной 

состав убийства и его характеристика. Квалифицированный состав убийства. 

Виды квалифицирующих обстоятельств и их содержание. 
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Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды.  

Иные преступления против жизни. 

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие и виды телесных повреждений. Отграничение тяжкого телесного 

повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 

убийства и причинения смерти по неосторожности. Истязание.  

Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность, 

причинения вреда и их виды. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ИЛИ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

Понятие и система преступления против половой свободы или половой 

неприкосновенности. 

Насильственные половые преступления. Изнасилование. Насильственные 

действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального 

характера. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией. 

Ненасильственные половые преступления. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. Развратные действия. Использование занятия проституцией или 

создание условий для занятия проституцией. 

Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ИНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

Понятие и общая характеристика преступлений против уклада семейных 

отношений и интересов несовершеннолетних. 

Преступления против нравственного и физического развития 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение. 

Нарушение алиментных обязательств. Уклонение родителей от 

содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении. 

Иные преступления против человека. 

Преступления против личной свободы, чести и достоинства. Торговля 

людьми. Незаконное лишение свободы. Угроза убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных 

владений граждан. 
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Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие и виды преступлений против собственности. Общая 

характеристика предмета преступлений против собственности. 

Общее понятие хищения имущества. Виды хищения. Формы хищений 

(кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата, 

хищение путем использования компьютерной техники) и их правовая 

характеристика. 

Анализ квалифицирующих обстоятельств хищения имущества. 

Разграничение хищений различных форм. 

Понятие и виды преступлений против собственности, не являющихся 

хищениями. 

Угон автодорожного транспортного средства или маломерного судна. 

Причинение имущественного ущерба без признаков хищения. 

Умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Уничтожение 

либо повреждение имущества по неосторожности.  

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности. Преступления против финансовой 

системы. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств. Изготовление, 

сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь. 

Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями. 

Таможенные преступления. Контрабанда. 

Преступления против общих правил осуществления 

предпринимательской деятельности. Незаконная предпринимательская 

деятельность. Лжепредпринимательство. Приобретение либо сбыт 

материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. 

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. Обман 

потребителей.  

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Преступления против неживой природы. Порча земель. Загрязнение либо 

засорение вод. Загрязнение атмосферы. 

Преступления против растительного мира. Уничтожение либо 

повреждение леса по неосторожности. Незаконная порубка деревьев и 

кустарников. 

Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или 

других водных животных. Незаконная охота. 
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Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против основ общественной безопасности. Бандитизм. 

Понятие банды. Формы бандитизма. Захват заложника. Массовые беспорядки. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере 

обращения специальных предметов и веществ. Хищение огнестрельного 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Незаконные действия в 

отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия. Подделка или умышленное уничтожение 

маркировки огнестрельного оружия. Незаконные действия в отношении 

холодного и газового оружия. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Понятие и виды транспортных преступлений. 

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

автодорожных транспортных средств. Управление транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(осмотра). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов.  

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и аналогов. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем 

нарушения порядка обращения сильнодействующих или ядовитых веществ. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Понятие и виды преступлений против общественного порядка. 

Хулиганство. Виды хулиганства и их характеристика. Разграничение уголовно-

наказуемого и мелкого хулиганства, хулиганства и преступлений против 

здоровья и собственности. Заведомо ложное сообщение об опасности. 

Осквернение сооружений и порча имущества. Организация и подготовка 

действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в 

них.  

Преступления против общественной нравственности. Изготовление и 

распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера. Изготовление и распространение 
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порнографических материалов или предметов порнографического характера с 

изображением несовершеннолетнего. 

Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных 

ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус 

историко-культурной ценности. 

Надругательство над трупом или могилой. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие преступлений против информационной безопасности и их общая 

характеристика. 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации. 

Модификация компьютерной информации, компьютерный саботаж. 

Неправомерное завладение компьютерной информацией. Изготовление либо 

сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к 

компьютерной системе или сети. Разработка, использование либо 

распространение вредоносных программ. Нарушение правил эксплуатации 

компьютерной системы или сети. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА, ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОСУДИЯ 

Преступления против государства и их общая характеристика. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против порядка осуществления государственной 

управленческой деятельности и их общая характеристика. Убийство 

сотрудника ОВД. Сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу, 

охраняющим общественный порядок. Насилие либо угроза применения 

насилия в отношении сотрудника ОВД. Вмешательство в деятельность 

сотрудника ОВД. Насилие либо угроза в отношении должностного лица, 

выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего 

общественный долг. 

Преступления против авторитета государственной власти и их виды. 

Преступления против порядка обращения государственной и служебной 

тайны и иной информации. Умышленное разглашение государственной тайны. 

Разглашение государственной тайны по неосторожности. Умышленное 

разглашение сведений, составляющих служебную тайну. 

Преступление против порядка ведения официальной документации и их 

виды. Понятие предмета этих преступлений. 

Преступления против порядка осуществления гражданами своих прав. 

Принуждение к выполнению обязательств. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Заведомо 

незаконные задержание или заключение под стражу. Производство заведомо 
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незаконного обыска. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание. Принуждение свидетеля, 

потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к 

даче ложных показаний или заключения. Укрывательство преступлений. 

Недонесение о преступлении. 

 

Тема. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ  
Понятие преступлений против интересов службы. Понятие и признаки 

должностного лица. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. 
Бездействие должностного лица. Превышение власти или служебных 
полномочий. Служебный подлог. Служебная халатность. 

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и дача взятки. 
Отграничение должностных преступлений от преступлений против порядка 
управления и порядка осуществления экономической деятельности. 

Общая характеристика и система преступлений против порядка 

исполнения воинской обязанности. 

Преступления призывников, резервистов и военнообязанных.  

Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. 

Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия). 

Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета. 

Преступления против порядка взаимоотношений военнослужащих. 

Неповиновение. Неисполнение приказа. Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений 

подчиненности. Оскорбление подчиненным начальника или начальником 

подчиненного. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Вступительные испытания по дисциплине «Уголовное право» проводятся 

тестовым методом.  

Каждому абитуриенту предлагается задание, которое включает в себя 

тридцать тестов закрытой формы. Все тесты предусматривают определенное 

количество возможных ответов, из которых правильными могут являться как 

один, так и несколько.  

Решенным считается тест, в котором абитуриент отметил все правильные 

ответы. В случае если как минимум один правильный ответ пропущен, либо 

тест содержит хотя бы один неправильный ответ – он считается не решенным. 

Если абитуриент справился с тестом, то ему дается один балл, в 

противном случае – 0 баллов. 

Общая отметка выставляется исходя из суммы баллов по всем тестам 

задания к вступительному испытанию в соответствии со следующей таблицей: 

 

Общая сумма баллов Отметка 

Ответы на задание 

отсутствуют 

0 

0-4 1 

5-7 2 

8-10 3 

11-13 4 

14-16 5 

17-19 6 

20-22 7 

23-25 8 

26-29 9 

30 10 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие уголовного права. Предмет и методы уголовно-правового 

регулирования. Система уголовного права и его задачи. 

2. Понятие уголовного закона, его черты и значение. Структура 

Уголовного кодекса.  

3. Структура уголовно-правовой нормы Особенной части Уголовного 

кодекса. Понятие и виды диспозиции и санкции. 

4. Функции уголовного закона. Принципы уголовного закона и 

уголовной ответственности. 

5. Понятие толкования уголовного закона. Виды и приемы толкования. 

6. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие «место 

совершения преступления». 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона.  

8. Понятие и основание уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности. Роль ОВД в реализации уголовной 

ответственности. 

9. Понятие преступления и его социально-правовая сущность. Признаки 

преступления и их содержание. 

10. Понятие малозначительного деяния. Отличие преступления от других 

правонарушений и иных антиобщественных поступков. 

11. Категория преступлений по характеру и степени их общественной 

опасности. 

12. Понятие, признаки и значение состава преступления. Соотношение 

понятий: «состав преступления» и «преступление». 

13. Виды составов преступлений по степени общественной опасности. 

14. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. 

15. Понятие, значение и классификация объектов преступления.  

16. Понятие и правовое значение предмета преступления. Соотношение 

понятий «предмет преступления» и «объект преступления». 

17. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

18. Понятие, признаки и формы общественно опасного деяния. Условия 

уголовной ответственности за бездействие. 

19. Понятие и правовое значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения. 

20. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий. 

21. Понятие и виды причинной связи в уголовном праве. 

22. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их 

правовое значение. 

23. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Соотношение 

понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 
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24. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие 

невменяемости и ее критерии.  

25. Понятие и критерии уменьшенной вменяемости, ее правовые 

последствия. 

26. Специальный субъект преступления. Понятие и его правовое 

значение. 

27. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

28. Понятие вины по уголовному праву. Понятие, критерии (моменты) и 

форма вины. 

29. Умышленная форма вины и ее виды. Разграничение прямого и 

косвенного умысла. 

30. Неосторожная форма вины и ее виды.  

31. Отличие легкомыслия от косвенного умысла, преступной 

небрежности – от казуса (случая). 

32. Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) 

вина. 

33. Понятие ошибки в уголовном праве и ее виды. Правовое значение 

ошибок. 

34. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Значение обнаружения умысла для деятельности органов внутренних дел.  

35. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация 

приготовительных действий. 

36. Понятие и признаки покушения на преступление, квалификация 

покушения на преступление.  

37. Отграничение покушения на преступление от приготовления к 

преступлению и оконченного преступления.  

38. Виды покушения и их характеристика. 

39. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления 

в зависимости от конструкции объективной стороны состава преступления. 

40. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его 

уголовно-правовое значение.  

41. Понятие деятельного раскаяния и его правовые последствия Отличие 

деятельного раскаяния от добровольного отказа. 

42. Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

43. Виды соучастников преступления и их юридическая характеристика. 

Эксцесс исполнителя.  

44. Формы соучастия и их характеристика. 

45. Основания и особенности уголовной ответственности соучастников. 

46. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отграничение 

прикосновения от соучастия в преступлении.  

47. Понятие, признаки и значение множественности преступлений.  

48. Виды единичных сложных преступлений и отличие их от 

множественности преступлений. 
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49. Совокупность преступлений и ее виды. Конкуренция уголовно-

правовых норм. 

50. Повторность преступлений и ее виды. Отличие повторности от 

продолжаемых преступлений. 

51. Рецидив преступлений и его виды.  

52. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. 

53. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяний 

и ее правовые последствия. 

54. Понятие превышения пределов необходимой обороны и его правовые 

последствия. 

55. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения ему вреда.  

56. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

57. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  

58. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

59. Понятие и признаки наказания.  

60. Система наказаний по уголовному праву. 

61. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, отягчающие и 

смягчающие уголовную ответственность. 

62. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. 

63. Осуждение с условным неприменением наказания. 

64. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

65. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Прерывание и 

приостановление сроков давности. 

66. Понятие и виды освобождения от наказания. 

67. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания 

более мягким. 

68. Понятие амнистии и помилования, их отличия.  

69. Судимость, ее содержание; погашение и снятие судимости. 

70. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в возрасте до восемнадцати лет. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие и виды убийства. Анализ основного состава убийства (ч. 1 ст. 

139 УК).  

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139 УК). Анализ 

квалифицирующих признаков. 

3. Убийства, совершенные в состоянии аффекта (ст. 141 УК). Анализ 

состава. 

4. Убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 142 УК). Анализ состава. 
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5. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 

УК). Анализ состава. 

6. Причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК). Анализ состава и 

его квалифицирующих признаков. Отличие причинения смерти по 

неосторожности от убийства. 

7. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие тяжкого 

телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

от убийства. 

8. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 

149 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного 

преступления от умышленного причинения тяжких телесных повреждений. 

9. Умышленное причинение легкого телесного повреждения и 

истязание. Сравнительный анализ этих преступлений (ст.ст. 153-154 УК). 

10. Изнасилование (ст. 166 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков.  

11. Насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК). 

Анализ состава и его квалифицирующих признаков. Отличие от изнасилования. 

12. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16 летнего возраста (ст. 168 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие от преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 166-167 УК. 

13. Развратные действия (ст. 169 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

14. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК). 

Отличие от преступлений, предусмотренных ст.ст. 166, 167 УК.  

15. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков.  

16. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 

173 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

17. Торговля людьми (ст. 181 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

18. Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или 

уничтожение имущества (ст. 186 УК). Анализ состава. 

19. Понятие хищения и его признаки. Виды хищений (примечание к главе 

24 УК). 

20. Кража (ст. 205 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие кражи от хищения имущества путем присвоения и 

растраты (ст. 211 УК). 

21. Грабеж (ст. 206 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие грабежа от разбоя (ст. 207 УК). 

22. Разбой (ст. 207 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие разбоя от насильственного грабежа (ч. 2 ст. 206 УК). 
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23. Вымогательство (ст. 208 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие вымогательства от разбоя и 

насильственного грабежа (ст. 207, ч.2 ст. 206 УК). 

24. Мошенничество (ст. 209 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие мошенничества от кражи и причинения 

имущественного ущерба без признаков хищения (ст.ст. 205, 216 УК). 

25. Присвоение либо растрата (ст. 211 УК). Хищение имущества путем 

злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). Анализ составов и 

их квалифицирующих признаков. 

26. Хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212 УК). 

Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

27. Угон транспортного средства или маломерного судна (ст. 214 УК). 

Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

28. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества (ст. 218 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

29. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг (ст. 221 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

Отличие от мошенничества. 

30. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) 

камнями. Анализ состава и его квалифицирующих признаков (ст. 223 УК). 

31. Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК). Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков.  

32. Обман потребителей (ст. 257 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие от мошенничества (ст. 209 УК). 

33. Незаконная добыча рыбы и водных животных. Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков (ст. 281 УК). 

34. Незаконная охота (ст. 282 УК). Анализ состава данного преступления. 

Его отличие от незаконной охоты, влекущей административную 

ответственность. 

35. Бандитизм (ст. 286 УК). Анализ состава. Отличие от разбоя, 

совершенного организованной группой. 

36. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (ст. 294 УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. Отличие 

от хищения имущества. 

37. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков.  

38. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

39. Незаконные действия в отношении холодного, газового, 

пневматического или метательного оружия (ст.ст. 296, 297 УК). Анализ 

составов и их квалифицирующих признаков. 
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40. Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств 

(ст. 317 УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

41. Управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 

лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 317-1 

УК). Анализ состава и квалифицирующих признаков. 

42. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК). Анализ состава и их квалифицирующих 

признаков. Отличие от хищения имущества. 

43. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК). Анализ состава этого преступления и 

его квалифицирующих признаков. 

44. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 331 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие от преступления, предусмотренного ст. 173 УК.  

45. Хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК). Анализ основного состава. Отличие 

уголовно наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства (ст. 17.1 КоАП), а 

также от преступлений против человека и от преступлений против 

собственности.  

46. Квалифицированные виды хулиганства (ч.ч. 2, 3 ст. 339 УК). Анализ 

квалифицирующих признаков. 

47. Заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков. 

48. Осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Анализ 

состава. Отличие от хулиганства. 

49. Организация и подготовка действий грубо нарушающих 

общественный порядок либо активное участие в них (ст. 342 УК). Анализ 

составов. Отличие от массовых беспорядков (ст. 293 УК) и от хулиганства, 

совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 339 УК). 

50.   Изготовление и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера (ст. 343 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от изготовления 

и распространения порнографических материалов или предметов 

порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343-1 

УК). 

51. Несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

52. Убийство сотрудника ОВД (ст. 362 УК). Анализ состава. Отличие от 

убийства лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга (п. 10 ч. 2. ст. 139 УК). 

53. Сопротивление сотруднику ОВД или иному лицу, охраняющим 

общественный порядок (ст. 363 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков. Отличие от неповиновения законному распоряжению или 
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требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

(ст. 23.4 КоАП). 

54. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 

органов внутренних дел (ст. 364 УК). Анализ состава. Отличие данного 

преступления от преступления, предусмотренного ст. 363 УК. 

55. Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел 

(ст. 365 УК). Анализ состава. Отличие данного преступления от ст. 364 УК. 

56. Привлечение в качестве обвиняемого заведомо невиновного (ст. 393 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

57. Принуждение к даче показаний (ст. 394 УК). Анализ состава 

преступления и его квалифицирующих признаков. 

58. Фальсификация доказательств (ст. 395 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

59. Заведомо незаконные задержания или заключение под стражу (ст. 397 

УК). Анализ состава и его квалифицирующих признаков. 

60. Заведомо ложный донос (ст. 400 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от клеветы (ст. 

188 УК). 

61. Заведомо ложное показание (ст. 401 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от заведомо 

ложного доноса.  

62. Укрывательство преступлений (ст. 405 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. Отличие от соучастия в преступлении и от 

недонесения о преступлении (ст. 406 УК). 

63. Понятия и признаки преступлений против интересов службы. Понятие 

должностного лица.  

64. Злоупотребление властью или служебными полномочиями. Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков (ст. 424 УК).  

65. Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК). Анализ 

состава и его квалифицирующих признаков. Отличие данного преступления от 

злоупотребления властью или служебными полномочиями. Анализ состава и 

его квалифицирующих признаков (ст. 424 УК). 

66. Бездействие должностного лица (ст. 425 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков.  

67. Служебный подлог (ст. 427 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

68. Служебная халатность (ст. 428 УК). Анализ состава. Отличие данного 

преступления от бездействия должностного лица (ст. 425 УК). 

69. Получение взятки (ст. 430 УК). Анализ состава и его 

квалифицирующих признаков. 

70. Дача взятки (ст. 431 УК). Анализ состава и его квалифицирующих 

признаков.  
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